
СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области
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Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Берг 10.А. -  Губернатор Оренбургской области

Лабузов Вячеслав Александрович -  министр образования Оренбургской об
ласти.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области

«__ »__________________________года

(подпись)

Огмсгка о подписании приня того документа 
Губернатором Оренбургской области

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области
председателю профильного комитета Законодательного 
Собрания области: Аверьянову Г.М.

Законодательного Собрания области для рассмот
рения на очередном заседании Законодательного 
Собрания----------------------------------------------------------
---------- Ермаковой Ж. А., Просвнркину Ю.Б.----------
Прошу дать заключение на законопроект-------------
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Coiласованпе с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

Полнись
|

11ервый вице-губернатор -  первый i

заместитель председателя Правительства Балыкин С.В.
Вице-губернатор -  заместитель председателя
Правительства -  руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Кулагин Д.В. у X i W



Вице-губернатор -  заместитель
------------------- 1

председателя Правительства по
финансово-экономической поли тике Левинсон Н.Л.
Вице-губернатор -  заместитель
председателя Правительства по
со ц нал ь н ой пол и тике Самсонов П.В.
Вице-губернатор -  заместитель
председателя Правительства по
внутренней политике Баширова В.И.
Первый заместитель руководителя
аппарата Губернатора и ■

Правительства области Пасечник Н.Б. гг
/

Министр финансов Мошкова Т.Г. ЖТЗТШ?''кЗшл?—
)

Министр образования Лабузов В.А. / J .  Ж d W P Z . ^
,

i
------------------- j—
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При наличии замечании и предложений после подписи следует укачать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются е указанием даты и подписью.
Кому разослано:

Балыкину С.В.. Левинсон Н.Л.. Самсонову П.В., министерство финансов.
министерство образования, главам городов и районов, комитетам Законодательного Собрания. 
облпрокурору, газета «Оренбуржье»

Перечень рассылки принятого документа составил ____________________________________
Позднякова Н.А.. начальник управления экономического планирования и финансирования, 77 54 90 
Зарубина Т.И.. начальник кадрово-правового отдела. 77 66 85

(фамилия, инициалы, должность и подпись готовившею проект)

Г1 р о в е р и л
(фамилия, инициалы, подпись ответственного работника аппарата Законодательного Собрания области, дача)

Штамп
корректора

Дата поступления в общий отдел аппарата Законодательною Собрания области
принятого документа

1 OTF

от ответственного работника 
аннарач'а Законодательного 
Собрания области

от председателя
3 а кон од а тел ы i о го 
Собрания области

от Губернатора области

згектсогп-юи нос" - gp



СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области

О проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в 
соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области»

Проект внес: 
(фамилия,инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Берг Ю.А. -  Губернатор Оренбургской области

Лабузов Вячеслав Александрович -  министр образования Оренбургской об
ласти.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области

«___»_________________________ года

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области
председателю профильного комитета Законодательного 
Собрания области:

(подпись)

Отметка о подписании принятого документа 
Губернатором Оренбургской области

руководителю аппарата Законодательного Собрания 
области:

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области « » года

(штамп канцелярии)
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

Подпись

Вице-губернатор -  заместитель председателя
Правительства -  руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Кулагин Д.В.



Вице-губернатор -  заместитель
председателя Правительства по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
Вице-губернатор -  заместитель
председателя Правительства по
социальной политике Самсонов П.В.
Вице-губернатор -  заместитель
председателя Правительства по /

внутренней политике Баширова В.И. ' V . .  * ■' * / ' Л

Первый заместитель руководителя /

аппарата Губернатора и
Правительства области Пасечник Н.Б. 7Ш ЫШ
Министр финансов Мошкова Т.Г.

/
Министр образования Лабузов В.А. (Л^Л, Ло/в

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.
Кому разослано: ______

Балыкину С.В., Левинсон Н.Л., Самсонову П.В., министерство финансов,
министерство образования, главам городов и районов, комитетам Законодательного Собрания, 
облпрокурору, газета «Оренбуржье»

Перечень рассылки принятого документа составил ______________________________________
Позднякова Н.А., начальник управления экономического планирования и финансирования, 77 54 90 
Зарубина Т.И., начальник кадрово-правового отдела, 77 66 85

(фамилия, инициалы, должность и подпись готовившего проект)

Проверил
(фамилия, инициалы, подпись ответственного работника аппарата Законодательного Собрания области, дата)

Штамп
корректора

Дата поступления в общий отдел аппарата Законодательного Собрания области
принятого документа

от ответственного работника 
аппарата Законодательного 
Собрания области

от председателя 
Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области



СПРАВКА
о подготовке проекта закона Оренбургской области

О проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации рас
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници
пальных и государственных областных образовательных организаций, работающим и проживаю
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе 
вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих ор
ганизациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 
10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» ,

Проект внес: 
(фамилии, инициалы, 
должность, подпись) Берг Ю.А. -  Губернатор Оренбургской области

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Лабузов Вячеслав Александрович -  министр образования Оренбургской об
ласти.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области

«__ »__________________________года

Поручение председателя (заместителя председателя) Законо
дательного Собрания области
председателю профильного комитета Законодательного 
Собрания области:

(подпись)

Отметка о подписании принятого документа 
Губернаюром Оренбургской области

руководи гелю аппарата Законодательного Собрания 
области:

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области « » года

(штамп канцелярии)
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта

Подпись !

Председатель комитета Законодательного Аверьянов Г.М. /<К 'У А \  г "1
Собрания области по образованию. !

i
науке, культуре и спорту 1



Заместитель руководителя аппарата Еременко Т.М.
Законодательного Собрания Оренбургской
области - начальник экспертно-правового
управления

--------------------------------1

•

При наличии la м сч а 1111 ii и предложений поеле подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.
Кому разослано:

Балыкину С.В.. Левинсон Н.Л.. Самсонову П.В., министерство финансов,
министерство образования, главам городов и районов, комитетам Законодательного Собрания,
облпрокурору

Перечень рассылки принятого документа составил _______________________________________________________
Позднякова Н.А., начальник управления 'экономического планирования и финансирования. 77 54 90 
Зарубина Т.И., начальник кадрово-правового отдела. 77 66 85

(фамилия, инициалы, должность и подпись готовившего проект)

ПроверилL*: (jC~ L - C f  
(фамилия, ннпщделы, подпись ответственного работника аппарата Законодательного Собрания области, дата)

Штамп
корректора

Дата поступления в общий отдел аппарата Законодательного Собрания области
принятого документа

от ответственного работника 
айна рата За кон ода гел ьн ого 
Собрания области

от председателя
Закон о датед i ы i о го 
Собрания области

от Губернатора области



ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Дом Советов, г. Оренбург, 460015

Телефоны: (3532) 77-69-31, 78-60-10. Факс: (3532) 77-38-02. Телетайп: 144249 L1DER RU 
http://www.orenburg-gov.ru; e-mail:offlce@gov.orb.ru

/ / /  / 6 № 0-ij(ЯЛ- /Р У #

На № от _____________

Г и

г п
Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской области

С.И.Грачеву

Уважаемый Сергей Иванович!

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 52 Регламента 
Законодательного Собрания Оренбургской области сообщаю, что лицом, 
ответственным за представление проекта закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж 
работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области» в 
Законодательном Собрании Оренбургской области, назначен министр 
образования Оренбургской области Лабузов Вячеслав Александрович.

На основании части 2 статьи 51 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области прошу включить законопроект в повестку 
дня ближайшего заседании Законодательного Собрания Оренбургской 
области 21 декабря 2016 года в связи с необходимостью его принятия 
одновременно с проектом Закона Оренбургской области «Об областном 
бюджете Оренбургской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

------ Ю. А. Берг----------- - |
! Аппарат Законодательного !
j Собрания Оренбургской | 

: области
! •: / ' 6 .V  А / № </5 оС/

http://www.orenburg-gov.ru
mailto:offlce@gov.orb.ru


В дополнение к ранее разослан
ному по состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ___________

г. Оренбург

О проекте закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбург
ской области «О размере, условиях и по
рядке возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных об
ластных образовательных организаций, ра
ботающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в том числе 
вышедшим на пенсию педагогическим ра
ботникам, имеющим стаж работы в соот
ветствующих организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) не менее 10 
лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской обла
сти»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Принять в первом чтении проект закона Оренбургской области «О вне
сении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и поряд
ке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ
никам муниципальных и государственных областных образовательных органи
заций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педа
гогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих организа-



2

циях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Оренбургской области».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и спорту.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



В дополнение к ранее разосланному 
по состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О Законе Оренбургской области «О вне
сении изменений в Закон Оренбургской 
области «О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных об
ластных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в том числе 
вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам, имеющим стаж работы в со
ответствующих организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) не менее 10 
лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской об
ласти»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче
ским работникам муниципальных и государственных областных образова
тельных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышед
шим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соот-
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ветствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих посел
ках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в от
дельные законодательные акты Оренбургской области», Законодательное 
Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Принять Закон Оренбургской области «О размере, условиях и поряд
ке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расхо
дов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответству
ющих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Оренбургской области 
Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре 
и спорту.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



Проект № 236/6705-16
от 16.12.2016

З А К О Н
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И 
ОСВЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТАЮЩИМ И 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, 
РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СТАЖ РАБОТЫ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ 

ГОРОДСКОГО ТИПА) НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ),
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Законодательным 
Собранием области

Статья 1

Внести в Закон Оренбургской области от 29 декабря 2007 года 
№ 1834/378-IV-03 «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых по
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль
ных и государственных областных образовательных организаций, работаю
щим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сель
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не 
менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Оренбургской области» (газета «Южный Урал» от 26 января, 31 декабря 2008 
года; газета «Оренбуржье» от 19 июля, 29 ноября 2012 года, 7 ноября 2013 
года -  бюллетень Законодательного Собрания области, 2007, семнадцатое за
седание; 2008, двадцать пятое заседание; 2012, четырнадцатое, семнадцатое 
заседания; 2013, двадцать пятое заседание) изменения.

1. Наименование Закона изложить в редакции:
«О размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату жи

лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни
ципальных и государственных областных образовательных организаций и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской обла
сти».

2. Преамбулу Закона изложить в редакции:
«Настоящий Закон устанавливает размер, условия и порядок компенса

ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго
гическим работникам муниципальных и государственных областных образо
вательных организаций, работающим и проживающим в сельских населен
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вы
шедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в 
соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках (поселках городского типа) не менее 10 лет, в соответствии с частью 8 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации».

3. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1. Условия компенсации расходов на оплату жилых помеще

ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций

Компенсации подлежат расходы на оплату жилых помещений, отопле
ния и освещения педагогических работников муниципальных и государ
ственных областных образовательных организаций, работающих и прожива
ющих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско
го типа).

Право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопле
ния и освещения сохраняется за педагогическими работниками- 
пенсионерами, проживающими в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках (поселках городского типа), если их общий стаж работы в государ
ственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского ти
па), составляет не менее 10 лет и на момент выхода на пенсию они имели 
право на указанные меры социальной поддержки».

4. В статье 2:
1) наименование изложить в редакции:
«Статья 2. Размер компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и госу
дарственных областных образовательных организаций»;

2) абзац первый изложить в редакции:
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«Размер компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле
ния и освещения педагогическим работникам муниципальных и государ
ственных областных образовательных организаций, работающим и прожи
вающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город
ского типа), в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам и 
имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сельских насе
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 
лет, определяется исходя из следующих условий»;

3) в абзаце шестом слова «возмещения расходов на предоставление со
циальной поддержки» заменить словом «компенсации».

5. Статью 3 изложить в редакции:
«Статья 3. Порядок компенсации расходов на оплату жилых помеще

ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций

Порядок компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле
ния и освещения педагогическим работникам муниципальных и государ
ственных областных образовательных организаций, работающим и прожи
вающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город
ского типа), в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам и 
имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сельских насе
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 
лет, определяется постановлением Правительства Оренбургской области.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол
нением настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюд
жета».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликова
ния, но не ранее 1 января 2017 года.

Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

г. Оренбург, Дом Советов



Пояснительная записка
к проекту закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения расхо
дов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници

пальных и государственных областных образовательных организаций, рабо
тающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогиче

ским работникам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Оренбургской области»

Данный проект закона подготовлен в рамках формирования проекта 
областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в 
связи с изменением механизма выплаты компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам му
ниципальных и государственных областных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках (поселках городского типа).



Финансово-экономическое обоснование 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, свя
занных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помеще
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работ
никам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 
10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбург

ской области»

Принятие данного закона не приведет к увеличению расходов областно
го бюджета и бюджетов муниципальных образований области.



Взамен ранее разосланного по 
состоянию на 20.12.2016

Перечень
нормативных правовых актов Оренбургской области, подлежащих призна

нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием закона Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях 
и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче
ским работникам муниципальных и государственных областных образова

тельных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышед
шим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соот
ветствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих посел
ках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в от

дельные законодательные акты Оренбургской области»

Принятие данного закона потребует принятия постановления Прави
тельства Оренбургской области о порядке выплаты министерством образова
ния Оренбургской области компенсации педагогическим работникам, а так
же признания утратившими силу следующих нормативных правовых актов: 

постановление Правительства Оренбургской области от 14.02.2008 
№ 55-п «О порядке возмещения местным бюджетам фактически произведен
ных расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в сельской местности Оренбургской области, 
бесплатного жилья с отоплением и освещением»;

постановление Правительства Оренбургской области от 30.06.2009 
№ 315-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 14 февраля 2008 года № 55-п»;

абзац третий пункта 1.2 постановления Правительства Оренбургской 
области от 28.09.2010 № 697-п «О внесении изменений в постановления ад
министрации Оренбургской области и постановления Правительства Орен
бургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 26.10.2012 
№ 939-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 14 февраля 2008 года № 55-п»;

постановление Правительства Оренбургской области от 17.11.2014 
№ 892-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 14 февраля 2008 года № 55-п»;

постановление Правительства Оренбургской области от 29.06.2010 
№ 465-па «Об утверждении положения о порядке возмещения расходов, свя
занных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением 
педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской мест
ности на территории Оренбургской области»;

постановление Правительства Оренбургской области от 13.09.2010 
№ 632-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па»;
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постановление Правительства Оренбургской области от 17.11.2010 
№ 832-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па»;

постановление Правительства Оренбургской области от 20.02.2012 
№ 158-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па»;

постановление Правительства Оренбургской области от 08.10.2012 
№ 872-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па»;

постановление Правительства Оренбургской области от 08.05.2013 
№ 363-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па»;

постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 
№ 556-п «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбург
ской области от 29 июня 2010 года № 465-па».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам муниципальных и государственных 

областных образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в 
том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж 

работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Оренбургской области»

Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора и 
Правительства Оренбургской области в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» и согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Закону Оренбургской области от 15.09.2008 
№ 23 69/497-1V-ОЗ «О противодействии коррупции в Оренбургской области» 
проведена антикоррупционная экспертиза проекта закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию 
педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области».

В проекте закона Оренбургской области не выявлены положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

А.Н.Корецкий

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта закона 

Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам муниципальных и государственных 

областных образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в 
том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж 

работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»

Представленный проект закона соответствует действующему 
законодательству.

Консультант отдела
правовой и антикоррупционной
экспертизы А.Н.Корецкий

/А//



ПРОКУРАТУРА  
Российской Федерации 

ПРОКУРАТУРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

у  л .  Кобозева. 51, г. Оренбург, 460000 
тел. (3532) 77-65-00 факс: (3532) 77-71-74

/У . 12.2016 № 22-01-02-2026
на№> 20/207-исх о т ^ Ш Ж "

Начальнику государственно - правового 
управления аппарата !"убернатора и 
Правительства Оренбургской области

Никифоровой Н.Е.

Дом Советов, г. Оренбург, 460015  

e-m ail:office20@ m ail.orb.m

Уважаемая Нина Евграфовна!

Сообщ аю, что проект закона области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещ ения расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам ...» ( в связи с 
необходимостью  приведения закона в соответствие с БК РФ) изучен, замечаний 
не имеется.

Старший помощник прокурора области 
гю взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами области, органами местного 
самоуправления

советник юстиции И .В. Резниченко

Тел. 44-92-76



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РЕШЕНИЕ № 21
от 16 декабря 2016 года

О проекте закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской 
области «О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных с предо
ставлением компенсации расходов на опла
ту жилых помещений, отопления и осве
щения педагогическим работникам муни
ципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работаю
щим и проживающим в сельских населен
ных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в том числе вышедшим 
на пенсию педагогическим работникам, 
имеющим стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских населенных пунк
тах, рабочих поселках (поселках городско
го типа) не менее 10 лет), и внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области»

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении изме
нений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и порядке воз
мещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ
никам муниципальных и государственных областных образовательных ор
ганизаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответству
ющих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по
селках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Оренбургской области», комитет
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РЕШИЛ:

1. В соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Оренбург
ской области установить срок для предоставления замечаний и предложений 
к проекту закона Оренбургской области до 19 декабря 2016 года до 14.00 ча
сов.



В дополнение к ранее разослан
ному по состоянию на 20.12.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания

Оренбургской области

Экспертно-правовым управлением аппарата Законодательного 
Собрания Оренбургской области в соответствии со статьей 54 Регламента 
Законодательного Собрания Оренбургской области проведена экспертиза 
проекта закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 
Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в 
соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (№ 236/6705-16 
от 16.12.2016 года).

Замечаний и предложений правового характера не имеется.
В перечне правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу 

необходимо уточнить наименования постановлений Правительства 
Оренбургской области (пункты 2, 6, 12).

Проведена лингвистическая экспертиза проекта закона. Требуется 
редакционная правка в соответствии с замечаниями, внесенными 
непосредственно в текст.

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы

Консультант отдела правовой и 
лингвистической экспертизы 
19.12.2016

Л.И.Манько

Н.В.Склонюк



В дополнение к ранее разослан
ному по состоянию на 20.12.2016

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2016 года № 1-21/243

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Счетной палаты Оренбургской области о результатах экспертно
аналитического мероприятия «Финансово-экономическая экспертиза проекта 
закона Оренбургской области от 16.12.2016 № 236/6705-16 «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), в том числе вышедшим на пенсию 
педагогическим работникам, имеющим стаж работы в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не 
менее 10 лет, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области»

(утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты 
Оренбургской области от 19.12.2016Ns 125)

Экспертиза проекта закона Оренбургской области от 16.12.2016 
№236/6705-16 «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О 
размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам, имеющим стаж работы в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (далее -  
Законопроект) проведена на основании Закона Оренбургской области 
от 03.10.2011 № 459/121-V-03 «О Счетной палате Оренбургской области» и 
поручения председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 
от 22.11.2016.

Проектом закона предусматривается приведение Закона Оренбургской 
области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим
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работникам, имеющим стаж работы в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области» в соответствие с 
постановлением Правительства Оренбургской области от 17.06.2014 №502-п 
«О порядке составления проекта областного бюджета и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период» в 
рамках формирования проекта областного бюджета на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов.

Предлагается наименование Закона изложить в новой редакции -  «О 
размере, условиях и порядке компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных организаций 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области».

Преамбулу Закона изложить в редакции -  «Настоящий Закон 
устанавливает размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 
10 лет, в соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

В новой редакции изложена статья 1 Условия компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, в которой указано кому подлежит компенсировать расходы и 
право педагогических работников-пенсионеров на компенсацию расходов.

Наименование статьи 2 изменено на «Размер компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций» ,  а первый абзац статьи изменили на «Размер компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам и имеющим стаж 
работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) не менее 10 лет, определяется исходя из следующих 
условий:».

В новой редакции изложена статьи 3 -  «Статья 3. Порядок 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
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педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций.

Порядок компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), в том числе вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам и имеющим стаж работы в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет определяется 
постановлением Правительства Оренбургской области.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет средств 
областного бюджета»

Принятие данного Законопроекта не приведет к увеличению расходов 
областного бюджета.

Принятие данного Законопроекта потребует принятия постановления 
Правительства Оренбургской области о порядке выплаты компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам и имеющим стаж 
работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) не менее 10 лет. Кроме того потребуется признать 
утратившими силу отдельные постановления Правительства Оренбургской 
области.

Учитывая, что Законопроект направлен на совершенствование 
существующего порядка выплаты компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), Счетная палата 
Оренбургской области рекомендует принять Законопроект.

Аудитор Счетной палаты 
Оренбургской области А.И. Кривощапов



В дополнение к ранее разослан
ному по состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07, 
______ _____e-mail: parlamentO 1 @gov,orb.ru
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Председателю комитета 
Законодательного Собрания области по 
образованию, науке, культуре и спорту

Г.М. Аверьянову

3 А К Л Ю Ч Е Н И  Е
на проект закона Оренбургской области «О внесении изменений 

в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и порядке воз
мещения расходов, связанных с предоставлением компенсации рас
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго

гическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сель

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работни

кам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сель
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) ие менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Оренбургской области» (далее-законопроект), вне

сенный Губернатором Оренбургской области (№ от 16.12.2016)

В соответствии с частью 2 статьи 51 Регламента Законодательного Со
брания Оренбургской области комитетом по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике рассмотрен проект закона с учетом представленного финансово- 
экономического обоснования.

Законопроектом предлагается изменение с очередного финансового года 
механизма предоставления компенсации расходов на оплату жилых помеще
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности (далее -  компенсация).
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Действующим порядком предусматривается, что расходы по выплате 
компенсации возмещаются бюджетам городских округов и муниципальных 
районов посредством перечисления средств из областного бюджета в местные 
бюджеты, в связи с чем в областном бюджете текущего года данные средства 
учтены в виде иных межбюджетных трансфертов.

Законопроектом исключается понятие «возмещение расходов городским 
округам и муниципальным районам».

Начиная с 2017 года, выплату компенсации будет осуществлять мини
стерство образования области.

Проектом областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов учтены предлагаемые изменения. На выплату компенсации запла
нированы средства министерству образования области в сумме 424 041,1 тыс. 
рублей.

Замечаний в части бюджетных и финансовых вопросов не имеется.

Заместитель председателя комитета Е.Д.Сусоев

Мединская 
78 66 41

/ /



;ополнение к ранее разосланному 
юстоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФРАКЦИЯ ЛДПР

Дом Советов, г. Оренбург 460015, тел. (3532) 77 36 65 
e-mail: parlament_ldpr@gov.orb.ru

Y 3 .42.401 С, № 2 Ъ -Ъ Ч '^ а  На № _______от_______________

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
образованию, науке, культуре и 
спорту

Г.М.Аверьянову

Уважаемый Геннадий Михайлович!

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской области 
направляет в Ваш адрес предложение к проекту закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации рас
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пен
сию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го
родского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Оренбургской области» (далее -  законопроект).

В абзаце четвертом части 3 статьи 1 законопроекта исключить слова «и 
на момент выхода на пенсию они имели право на указанные меры социальной 
поддержки».

Считаем, что указанное требование будет ограничивать права граждан на 
получение компенсации и ухудшать их положение.

Руководитель фракции О.В.Набатчикова

Смирнов 
78 63 33

mailto:parlament_ldpr@gov.orb.ru


дополнение к ранее разосланному 
о состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Дом Советов, г.Оренбург, 460015, тел. (3532) 77 64 41, тел/факс (3532) 78 63 49 
e-mail: parlament_sr@gov.orb.ru, otv@mail.orb.ru,

19декабря 2016 года № 23-35/ 229 -вн На № ______________ от _____________

Председателю комитета Законода
тельного Собрания Оренбургской 
области по образованию, науке, 
культуре и спорту

Г.М. Аверьянову

У важаемый Г еннадий Михайлович!

В соответствии со статьями 55, 56, 60 и 61 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области вносим замечания, предложения и поправки к 
проекту Закона Оренбургской области от 16 декабря 2016 года №236/6705-16 «О 
проекте закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Орен
бургской области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связан
ных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и государ
ственных областных образовательных организаций, работающим и проживаю
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим 
стаж работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»

I. Замечания, предложения и поправки:
Законопроект -  отклонить. В части 3 статьи 1 законопроекта абзац первый 

предлагаемой редакции статьи 1 «Условия возмещения расходов на предостав
ление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освеще
ния педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций» дополнить словами «в полном объеме независи
мо от жилой площади».

II. Пояснительная записка:
Вносимые замечания, предложения и поправки направлены на сохранение 

объема компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве
щения педагогическим работникам муниципальных и государственных облает-

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:otv@mail.orb.ru
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ных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках независимо от площади помещений.

III.Финансово-экономическое обоснование:
Вносимые предложения и поправки не приведут к увеличению расходов 

областного бюджета.
Прошу Вас рассмотреть замечания, предложения и поправки на заседании 

комитета и внести их на рассмотрение Законодательного Собрания области.

Руководитель фракции В.И. Фролов



В дополнение к ранее разосланному 
по состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
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Председателю комитета 
Законодательного Собрания области по 
образованию, науке, культуре и спорту

Г.М.Аверьянову

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на предложение, поступившее к проекту закона Оренбург

ской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской обла
сти «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связан
ных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населен

ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имею
щим стаж работы в соответствующих организациях в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Оренбургской области» (далее -  законопроект)

От фракции ЛДПР в Законодательном Собрании к законопроекту 
поступило предложение об исключении в абзаце четвертом части 3 статьи 1 
законопроекта слов «и на момент выхода на пенсию они имели право на 
указанные меры социальной поддержки», как ограничивающее права 
граждан на получение компенсации и ухудшающее их положение.

Предложение фракции ЛДПР может привести к увеличению 
обращений за данной мерой социальной поддержки, и, как следствие -  к 
необходимости выделения дополнительных средств министерству 
образования области.

Реализация предложения фракции ЛДПР требует оценки его 
возможного влияния на объем расходных обязательств области. В связи этим 
рассмотрение предложения возможно при условии предоставления расчета 
средств, необходимых на его реализацию, с определением источника.

Заместитель председателя комитета Е.Д.Сусоев
/  L С i  /'

I ' "
L / ■

mailto:parlament01@gov.orb.ru
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Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
образованию, науке, культуре и 
спорту

Г.М. Аверьянову

На№ 23-20/355-и от 19.12.2016

| Мотивированный отзыв |

Уважаемый Геннадий Михайлович!

Поправка, внесенная фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании 
Оренбургской области, к проекту закона Оренбургской области «О внесении 
изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расколов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 
10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 
области» (далее -  Закон Оренбургской области) не может быть поддержана.

Реализация положений закона Оренбургской области в предложенной 
фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской области редакции 
может повлечь увеличение расходных обязательств Оренбургской области. Вместе 
с тем в нарушение требований бюджетного законодательства источники 
финансирования автором поправки не определены.

Вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства области



В дополнение к ранее разосланному 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07, 
________________________ e-mail: parlamentO 1 @gov.orb.ru
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Председателю комитета 
Законодательного Собрания области по 
образованию, науке, культуре и спорту

Г.М.Аверьянову

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на предложение, поступившее к проекту закона Оренбург

ской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской обла
сти «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связан
ных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населен

ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имею
щим стаж работы в соответствующих организациях в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Оренбургской области» (далее-законопроект) от фрак

ции «Справедливая Россия»

Предложение фракции «Справедливая Россия» о дополнении абзаца 
второго части 3 статьи 1 законопроекта словами «в полном объеме 
независимо от жилой площади» противоречит абзацу третьему статьи 2 
Закона Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения 
расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в 
соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих
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поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Оренбургской области», в соответствии с 
которым размер компенсации зависит от размера площади жилых 
помещений, занимаемых педагогическим работником.

Кроме того, снятие ограничения по размеру площади жилья может 
привести к увеличению сумм компенсаций, и в результате -  к необходимости 
выделения дополнительных средств из областного бюджета. Рассмотрение 
предложения фракции «Справедливая Россия» требует оценки его влияния на 
объем расходных обязательств области. В связи этим рассмотрение 
предложения невозможно без предоставления расчета средств, необходимых 
на его реализацию, и указания источника.

Заместитель председателя комитета 0 i ' y ■ "7 Е.Д.Сусоев

/

л,  ,

Мединская 
78 66 41
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Г  ИПредседателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области по 
образованию, науке, культуре и 
спорту

Г.М. Аверьянову

| Мотивированный отзыв |

Уважаемый Геннадий Михайлович!

Поправки, внесенные фракцией «Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании Оренбургской области, к проекту закона 
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон Оренбургской области 
«О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с 
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных и 
государственных областных образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим 
работникам, имеющим стаж работы в соответствующих организациях в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) не 
менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Оренбургской области» не поддерживаем.

Проект закона разработан в целях совершенствования порядка 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций. Предложенная фракцией «Справедливая 
Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской редакция статьи 1 Закона 
Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных и государственных областных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию 
педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
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городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области» вступит в противоречие со 
статьей 2 указанного Закона Оренбургской области, согласно которой размер 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
определяется исходя из размера площади жилых помещений, занимаемых 
педагогическим работником.

Вице-губернатор -  заместитель 
председателя Правительства -  
руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства области Д.В.Кулагин

Корецкий А.Н. 786499
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Заключение
на проект закона Оренбургской области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения  
расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам

муниципальных и государственных областных образовательных  
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского з има) (в том числе вышедшим на 
пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж работы в 

соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) не менее 10 лег), и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Оренбургской области»

Поправки фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» в Законодательном 
Собрании Оренбургской области к проекту закона Оренбургской области 
«О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию 
педагогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области» (далее -  проект закона) 
рассмотрены.

Реализация проекта закона с учетом поправок фракций ЛДПР и 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области 
потребует у величения расходных обязательств Оренбургской области. Вместе е 
ie .M в нарушение требований бюджетного законодательства источники 
финансирования авторами поправок нс определены.

Кроме того, фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской 
области предлагается сохранить право за педагогическими работниками, 
вышедшими на пенсию, на компенсацию оплаты жилых помещений, отопления и 
освещения вне зависимости от того, имелось ли у них указанное право на момент 
выхода на пенсию.
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В настоящ ее время компенсация на оплату жилы х пом ещ ений, отопления и 
освещ ения предоставляется педагогическим  работникам, вы ш едш им на пенсию , 
если на м ом ент вы хода на пенсию  они имели право на указанные меры 
социальной поддерж ки за счет средств областного бю дж ета. Н еобходим о  
отметить, что в условиях слож ной слож ивш ейся экономической ситуации  
первостепенной задачей является обесп еч ен и е исполнения уж е принятых 
обязательств О ренбургской области. У величение расходов м ож ет привести к 
финансовой необеспеченности  иных принятых обязательств О ренбургской  
области.

/ / / 
' / / Ю .А. Берг



В дополнение к ранее разосланному по состоянию на 20.12.2016 К №

Таблица поправок,
рекомендованных комитетом Законодательного Собрания Оренбургской области по образованию, науке, культуре и 

спорту к отклонению Законодательным Собранием области, к проекту закона Оренбургской области «О внесении изме
нений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
и государственных областных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунк
тах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имею
щим стаж работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город

ского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области»

№
п/п

Автор
по
прав
ки

К
пунк
ту,
статье

Текст до поправки Текст
поправки

Текст с учетом по
правки

Заключение
экспертно
правового
управления

Результат рас
смотрения За
конодатель
ным
Собранием
области

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Фрак- Абзац Право на компенса- Слова «и на мо- Право на компенса- Поправка мо-

ция четвер- цию расходов на мент выхода на цию расходов на жет привести к
ЛДПР тый части оплату жилых поме- пенсию они име- оплату жилых поме- расширению

3 статьи 1 щений, отопления и ли право на ука- щений, отопления и круга лиц,
освещения сохраня- занные меры со- освещения сохраня- имеющих пра-
ется за педагогиче- циальной под- ется за педагогиче- во на компен-
скими работниками- держки» исклю- скими работниками- сацию расхо-
пенсионерами, про- чить пенсионерами, про- дов на оплату
живающими в сель- живающими в сель- жилых поме-
ских населенных ских населенных щений, отопле-
пунктах, рабочих по- пунктах, рабочих по- ния и освеще-
селках(поселках селках (поселках ния и
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1 2 3 4 5 6 7 8

городского типа), ес
ли их общий стаж 
работы в государ
ственных и муници
пальных образова
тельных организаци
ях, расположенных в
сельских населенных 
пунктах, рабочих по
селках (поселках го
родского типа), со
ставляет не менее 10
лет и на момент вы
хода на пенсию они
имели право на ука
занные меры соци
альной поддержки

городского типа), ес
ли их общий стаж 
работы в государ
ственных и муници
пальных образова
тельных организаци
ях, расположенных в
сельских населенных 
пунктах, рабочих по
селках (поселках го
родского типа), со
ставляет не менее 10
лет

увеличению 
расходов об
ластного бюд
жета. Поправка 
требует заклю
чения Губерна
тора области 
(ч. 2 ст. 52 Ре
гламента Зако
нодательного 
Собрания 
Оренбургской 
области)

2. Фрак
ция
«Сира
вед-
ливая
Рос
сия»

Абзац 
второй 
части 3 
статьи 1

«Статья 1. Условия 
компенсации расхо
дов на оплату жилых 
помещений, отопле
ния и освещения пе
дагогическим работ
никам муниципаль
ных и государствен
ных областных обра
зовательных органи
заций

Дополнить сло
вами «в полном
объеме независи
мо от жилой
площади»

«Статья 1. Условия 
компенсации расхо
дов на оплату жилых 
помещений, отопле
ния и освещения пе
дагогическим работ
никам муниципаль
ных и государствен
ных областных обра
зовательных органи
заций в полном

Принятие по
правки приве
дет к противо
речию с абза
цем третьим 
статьи 2 Закона 
Оренбургской 
области от 
29.12.2007 
№ 1834/378-IV- 
03, согласно
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объеме независимо 
от жилой площади

которому раз
мер компенса
ции зависит от
размера пло
щади жилых 
помещений, за
нимаемых пе
дагогическим 
работником

Председатель комитета

Первый заместитель руководителя аппарата 
Законодательного Собрания области -  
начальник экспертно-правового 
управления

Г.М.Аверьянов

Т.М.Еременко

Консультант отдела М.А.Секретев

20 декабря 2016 года



В дополнение к ранее разослан
ному по состоянию на 20.12.2016

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РЕШЕНИЕ № 22
от 20 декабря 2016 года

О проекте закона Оренбургской 
области «О внесении изменений 
в Закон Оренбургской области 
«О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связан
ных с предоставлением компен
сации расходов на оплату жи
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим ра
ботникам муниципальных и гос
ударственных областных обра
зовательных организаций, рабо
тающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го
родского типа) (в том числе вы
шедшим на пенсию педагогиче
ским работникам, имеющим 
стаж работы в соответствующих 
организациях в сельских насе
ленных пунктах, рабочих посел
ках (поселках городского типа) 
не менее 10 лет), и внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты Оренбургской об
ласти»
от 16.12.2016 № 236/6705-16

Комитетом рассмотрен проект закона Оренбургской области «О 
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и 
порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
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ческим работникам муниципальных и государственных областных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (в том 
числе вышедшим на пенсию педагогическим работникам, имеющим стаж 
работы в соответствующих организациях в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее 10 лет), и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области», 
внесенный Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А.

Данным законопроектом предлагается изменение с очередного 
финансового года механизма предоставления компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных и государственных областных образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской местности.

Действующим порядком предусматривается, что расходы по выплате 
компенсации возмещаются бюджетам городских округов и муниципальных 
районов посредством перечисления средств из областного бюджета в 
местные бюджеты, в связи с чем в областном бюджете текущего года данные 
средства учтены в виде иных межбюджетных трансфертов.

Законопроектом исключается понятие «возмещение расходов 
городским округам и муниципальным районам».

Начиная с 2017 года выплату компенсации будет осуществлять 
министерство образования Оренбургской области.

Проектом областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов предлагаемые изменения учтены.

На законопроект имеются заключения комитета Законодательного Со
брания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, эксперт
но-правового управления аппарата Законодательного Собрания области, 
Счетной палаты Оренбургской области.

К законопроекту поступили замечания от фракции ЛДПР и фракции 
«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области. Поступившие 
замечания оформлены в таблицу поправок (одно замечание фракции ЛДПР, 
одно замечание фракции «Справедливая Россия»).

Получен мотивированный отзыв на замечания к законопроекту от субъ
екта законодательной инициативы. Получено заключение Губернатора.

Рассмотрев проект закона Оренбургской области «О внесении измене
ний в Закон Оренбургской области «О размере, условиях и порядке возмеще
ния расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам му
ниципальных и государственных областных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках (поселках городского типа) (в том числе вышедшим на пенсию педа
гогическим работникам, имеющим стаж работы в соответствующих органи
зациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город
ского типа) не менее 10 лет), и внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Оренбургской области», комитет РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию области проект закона 

принять в первом чтении, рассмотреть поправки, рекомендованные ко
митетом к отклонению и принять проект закона во втором чтении.

Предлагаемое время для обсуждения вопроса на заседании Законода
тельного Собрания Оренбургской области -  15 минут.

2. Направить данное решение председателю Законодательного Собрания 
Оренбургской области Грачеву С.И.

Председатель комитета

Разослано: членам комитета, председателю Законодательного Собрания
Оренбургской области Грачеву С.И.


